В Ростовской области и Санкт-Петербурге при содействии
криминалистов центрального аппарата СК России раскрыт
ряд особо тяжких преступлений

Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской
области предъявлено обвинение 37-летнему жителю города Ростова-на-Дону. Он обвиняется в
совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, двух и
более лиц, сопряженное с изнасилованиями насильственными действиями сексуального
характера), ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия
сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием
беспомощного состояния потерпевшей).
По данным следствия,
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алкогольного опьянения на территории жилого комплекса «Суворовский» в Ростове-на-Дону,
заметил сидящую на лавочке незнакомую 24-летнюю девушку. Имея умысел на ее
изнасилование, обвиняемый, используя свернутую в несколько раз свою куртку, подошел
сзади и накинул ее на шею девушки. После этого он перетащил девушку в углубление в
земле, расположенное примерно в 20 метрах от лавочки, где совершил в отношении нее
изнасилование, иные действия сексуального характера и ее убийство. Кроме того, он
обвиняется в совершении аналогичных преступлений в отношении 32-летней женщины в 2000
году и 16-летней девушки в 2001 году.
В целях оказания содействия в раскрытии данной серии преступлений в Ростовскую область
выехала группа криминалистов центрального аппарата СК России. Были проведены
молекулярно-генетические экспертизы, согласно заключениям которых биологический
материал, изъятый с мест преступлений принадлежит одному мужчине. Им оказался
гражданин 1981 г.р., уроженец Мясниковского района Ростовской области, ранее не судимый.
В тот же день мужчина был задержан и дал признательные показания.
В ходе расследования уголовных дел об убийстве двух женщин обвиняемый также дал
показания о совершённом им 24.11.2001 убийстве несовершеннолетней. В настоящее время
по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенных преступлений. Проверяется причастность обвиняемого к
совершению аналогичных преступлений.
Кроме того, в результате взаимодействия по выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких
преступлений против личности, имеющих признаки серийности, между криминалистами
центрального аппарата СК России и ГУК СК России по городу Санкт-Петербургу удалось
раскрыть серию преступлений, совершенных в 2009 и 2018 гг.
Так, на территории Выборгского и Калининского районов города Санкт-Петербурга были
совершены изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении
двух девушек, в том числе несовершеннолетней. Уголовные дела возбуждены по п. «д» ч. 2 ст.
132, п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ.
Криминалисты центрального аппарата СК России выехали в Санкт-Петербург в целях
оказания содействия в раскрытии преступлений. В результате сплоченной работы был
сформирован реестр из нескольких сотен человек, подлежащих проверке на причастность к
совершению преступлений, просмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения и
установлен путь преступника после совершенного им нападения, опрошены свидетели. В
результате по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина. Ему
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. В ходе
допроса он дал признательные показания.
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